г
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняемого
г. Ростов-на-Дону

«12» декабря 2014 г.

Следователь-криминалист военного следственного отдела Следственного комитета
Российской Федерации по Ростовскому гарнизону старший лейтенант юстиции Мокринский
Д.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 14/11/0189-14,
УСТАНОВИЛ:
С
В.
Н
проходит военную службу по контракту в
войсковой части 6
, дислоцированной в
, состоит в
распоряжении командира указанной войсковой части, в воинском звании «старшина».
27.11.2014 около 4 часов 00 минут, С
В.Н., имея умысел на убийство двух и
более лиц общеопасным способом, из неустановленного образца ручного противотанкового
гранатомета, на почве возникших неприязненных отношений с сотрудниками охраны кафе
«Старинные часы», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, д. 12/1,
произвел выстрел в здание названного кафе, в результате которого была пробита стена
помещения кафе, однако никто из граждан, находящихся в кафе не пострадал по нё
зависящим от С
В.Н. обстоятельствам.
j
Таким образом, С
В
Н
, будучи военнослулшщим,
проходящим военную службу по контракту, имея умысел на убийство двух и более лиц
общеопасным способом, на почве возникших неприязненных отношений с сотрудниками
охраны кафе «Старинные часы», распололсенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова,
д. 12/1, произвел выстрел в здание названного кафе из неустановленного образца ручного
№|, ....... противотанкового гранатомета^
Iff----------- но не зависящим..от~~С
В.Н. обстоятельствам, чем совершил покушение на
умышленное причинение смерти двум и более лицам, совершенное общеопасным способом,
то есть преступление, предусмотренное п. 3 ч. 30 - п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Он же, С
В.Н., в неустановленное время незаконно приобрел ручной
противотанковый гранатомет неустановленного образца, который незаконно хранил, скрывая
его, в домовладении по адресу: Ростовская область, г. Н
, ул. В
, д.
,и
27.11.2014 на автомобиле «Лада-Гранта», государственный регистрационный знак «
161 ms», незаконно перевез в г. Ростов-на-Дону.
Таким образом, С
В
Н:
, будучи военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту, действуя умышленно, в неустановленное время
незаконно приобрел ручной противотанковый гранатомет неустановленного образца,
который незаконно хранил в домовладении по адресу: Ростовская область, г. Н
,
ул. В
, д.
, до 27.11.2014 и в тот же день незаконно перевез его на автомобиле
«Лада-Гранта», государственный регистрационный знак «'
161 rus», в г. Ростов-наДону, чем совершил незаконное приобретение, хранение и перевозку огнестрельного оружия,
то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 222 УК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 171, 172 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
В
Н
,
г.р., уроженца
Ростовской области, в качестве обвиняемого по данному уголовному
делу, предъявив ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222,
ч. 3 ст. 30 - п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, о чем ему объявить.
Привлечь С

/
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Д.В. Мокринский

Настоящее постановление мне объявлено « А ^ »

декабря

2014_г. в / 6 ч 3-S.. мин,

Сущность
предъявленного
обвинения
разъяснена.
Одновременно
мне
разъяснены
права,
"предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РФ, а именно:
1) знать, в чем я обвиняюсь;
2) получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию постановления о
применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения или обвинительного акта;
3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному м необвинению либо отказаться от
дачи показаний. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть
использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа
от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй ст. 75 УПК РФ;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объясняться на родном языке или на языке, которым я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;
9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе и до первого допроса, без
ограничения их числа и продолжительности;
10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству
или по ходатайству моего защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий
и подавать на них замечания;
• 11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и
знакомиться с заключением эксперта;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и
выписывать из него лю бы е сведения и в лю бом объеме;
13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических
средств;
14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя,
руктюдитсич r.HBfltrruttHHoi'o органа, прокурора и- суда в -порядке, предусмотренном главзй 16 УПК ТШ~ТГ
принимать участие в их рассмотрении судом;
— — ——
■
.
15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным, частью второй ст.
27 УПК РФ;
16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной
инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отнош ении меня меры пресечения и в иных
случаях, предусмотренных пунктами 1-3 и 10 части второй ст. 29 УПК РФ;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;
19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на
эти жалобы и представления;
.
20) участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;
21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Обвиняемый
Защитник

Постановление объявил, права разъяснил, копию
обвиняемому и его защитнику вручил 12 декабря 2014 г, .. ...

Следователь-криминалист военного еле,
Следственного комитета Российской Фе
по Ростовскому гарнизону
старший лейтенант юстиции

настоящего

постановления

дела

Д.В. Мокринский

